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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерное обеспечение управленческой дея-

тельности» является формирование у студентов теоретических знаний и практических на-

выков в области информационных технологий управления организацией, необходимых 

для практической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

Обучающийся в результате изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать следующие процессы организации: 

– управления продажами, работы с покупателями и заказчиками; 

– планирования, учета анализа и контроля работы с поставщиками и складскими 

запасами; 

– управление выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг; 

– автоматизации розничных операций; 

– оперативное планирование, а также отражение фактических движений денеж-

ных средств и оформление необходимых документов по платежам; 

– ведение кадрового учета, начисление заработной платы, управление заданиями 

сотрудников; 

– учет основных средств и нематериальных активов; 

– учет финансовых документов. 

 Уметь:  

– управлять продажами; 

– контролировать процесс производства; 

– контролировать процесс выполнения работ и оказания услуг; 

– управлять закупками и складским учетом; 

– планировать и учитывать движения денежных средств; 

– управлять персоналом; 

– управлять финансами. 

 Владеть:  

- навыками управления различными участками деятельности организации. 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Компьютерное обеспечение управленческой деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.8), проводится в 7 семестре по очной форме обучения, 

в Уст., 9, 10 семестрах по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Компьютерное обеспечение управленческой деятельности» базируется 

на знаниях, полученных в результате освоения дисциплин «Основы управления персона-

лом», «Информационные технологии в управлении», является основой для преддиплом-

ной практики и формирует навыки, необходимые в будущей профессии. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, кон-

тактная работа – 36 часов; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 72 

часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, кон-

тактная работа – 18 часов (лекции - 4 часа; лабораторные занятия – 4 часа, консультации – 

10 часов); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 90 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоём-

кость (в часах по формам 

обучения: очная, заочная) 

Формы текущего контро-

ля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации 

Лекции Лабора-

торные 

занятия, 

конс 

Само-

стоя-

тельная           

работа 

студен-

тов 

 

1.  Характеристика конфигурации «Управ-

ление небольшой фирмой» 

 2/1 – 7/9 

Опрос студентов, кон-

троль выполнения лабо-

раторных работ, разбор в 

группе конкретных си-

туаций 

2.  Первоначальное заполнение базы данных  2/1 4/2 7/9 

3. 2 Управление продажами и торговыми опе-

рациями 

 3/1 3/2 7/10 

4. 3 Управление производственным процес-

сом 

 2/1 2/2 7/10 

5. 4 Управление выполнением работ и услуг  1/- 1/2 7/10 

     Зачет, 

прове-

рочная 

работа - 

/12 

 Заочная форма  Уст.,

9 

-/4 -/8 -/60 

6.  Управление закупками и складскими за-

пасами 

 2/- 2/1 7/4 

7.  Планирование и учет движения денежных 

средств 

 2/- 2/1 7/4 

8.  Управление сотрудниками организации  2 2/2 7/4 
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9.  Управление финансовыми потоками  2 2/2 7/6 

     9/12 подготовка к экзамену, 

проверочной работе 

 Итого 7/10 18/- 18/6 72/30  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Характеристика конфигурации «Управление небольшой 

фирмой» 

 

 

 

ОПК-6 

 
2 Первоначальное заполнение базы данных 

3 Управление продажами и торговыми операциями 

4 Управление производственным процессом 

5 Управление выполнением работ и услуг 

6 Управление закупками и складскими запасами 

7 Планирование и учет движения денежных средств 

8 Управление сотрудниками организации 

9 Управление финансовыми потоками 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, приме-

нение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоя-

тельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-
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формации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Характеристика конфигурации «Управление небольшой фирмой» 

Область применения программы. Состав разделов программы. Подключение и от-

ключение разделов программы. Особенности пользовательского интерфейса. Краткое 

описание разделов программы. 

 

Тема 2. Первоначальное заполнение базы данных 

Использование классификаторов и календарей. Ввод данных о сотрудниках и долж-

ностях. Ввод сведений об организациях и их реквизитов. Список структурных единиц 

компании. Виды деятельности. Настройка параметров учета «Маркетинг и продажи», 

«Снабжение и закупки», «Склад и производство». План счетов управленческого учета. 

Номенклатурные группы и характеристики. Справочник «Номенклатура». Цены номенк-

латуры и формирование прайс-листа. Ввод начальных остатков по данным управленче-

ского учета и контроль корректности ввода остатков. 

 

Тема 3. Управление продажами и торговыми операциями 

Заполнение справочника «Контрагенты». Договоры, заключенные с покупателями. 

Условия работы с покупателями. Скидки и наценки. Регистрация и планирование контак-

тов с покупателями. Организация предпродажной работы с покупателями. Формирование 

заказов покупателей. Контроль и учет исполнения заказов. Закрытие заказов. Анализ пла-

новых и фактических продаж. Прием и передача товаров на реализацию в комиссионной 

торговле. Сегментация клиентской базы. Определение групп наиболее выгодных компа-

нии покупателей. Оценка эффективности рекламы.  

Тема 4. Управление производственным процессом 

Состав продукции и технологические операции производства. Работа со справочни-

ком «Номенклатура». Объемно-календарное планирование производства. Формирование 

заказа на производство. Анализ выполнения заказов покупателей. Выпуск продукции и 

контроль исполнения производственного плана. Передача сырья в переработку. Прием 

сырья на переработку.  

 

Тема 5. Управление выполнением работ и услуг 

Управление процессом выполнения работ. Использование документа «Заказ-наряд». 

Анализ состояния заказов покупателей. Формирования заданий на заботу. Способы отра-

жения операций по оказанию услуг. Контроль и анализ исполнения заказов на услуги. 

 

Тема 6. Управление закупками и складскими запасами  

Создание списка поставщиков. Планирование закупок и контроль исполнения плана. 

Формирование заказа поставщику. График движения запасов. Формирование отчета о 
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размещении заказов. Поступление запасов от поставщиков. Формирование счетов на оп-

лату поставщикам. Анализ данных о производственных закупках. Учет запасов на скла-

дах. Настройки учета «Склад и производство». Формирование заказов поставщикам. 

 

Тема 7. Планирование и учет движения денежных средств 

Статьи движения денежных средств. Краткосрочное планирование движения денеж-

ных средств. Использование платежного календаря. Учет и анализ движения денежных 

средств. Поступление и расходование безналичных денежных средств. Учет поступления 

в кассу и расхода из кассы. Перемещение средств между расчетными счетами и кассами. 

Долгосрочное планирование движений денежных средств. Бюджет движения денежных 

средств и контроль его исполнения.  

 

Тема 8. Управление сотрудниками организации 

Учет сведений о сотрудниках предприятия. Карточка сотрудника. Карточка физиче-

ского лица. Прием сотрудников на работу. Формирование штатного расписания. Планиро-

вание работы персонала. Задания на работу и рабочие календари. Учет рабочего времени. 

Контроль выполнения заданий. Системы оплаты труда. Начисление зарплаты. Виды на-

числений и удержаний. Управление финансовой мотивацией персонала. 

 

Тема 9. Управление финансовыми потоками 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Взаиморасчеты с контр-

агентами. Использование отчетов «Расчеты с покупателями», «Расчеты с поставщиками», 

«Дебиторская задолженность по срокам», «Кредиторская задолженность по срокам». Кор-

ректировка долга контрагентов. Управление затратами. Расчет фактической себестоимо-

сти. Понятие прямых затрат и их учет. Учет прямых распределяемых затрат. Использова-

ние документа «Закрытие месяца». Учет косвенных затрат. Управленческие и коммерче-

ские расходы. Анализ доходов и расходов. Составление финансовой отчетности по дан-

ным управленческого учета. Оборотно-сальдовая ведомость и управленческий баланс. 

Финансовое планирование. 

 

Тематика лабораторных занятий / консультаций 

1 Характеристика конфигурации «Управление небольшой фирмой» 

2 Первоначальное заполнение базы данных 

3 Управление продажами и торговыми операциями 

4 Управление производственным процессом 

5 Управление выполнением работ и услуг 

6 Управление закупками и складскими запасами 

7 Планирование и учет движения денежных средств 

8 Управление сотрудниками организации 

9 Управление финансовыми потоками 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины 

и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции 

освежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего 

учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендо-

ванных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

26 / 26 

2 Подготовка к лабораторным занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

37 / 40 

3 Подготовка к проверочной работе 3  / 8   

4 Подготовка к зачету, экзамену 6  / 16   

 Итого 72 / 90 

 

Вопросы для самостоятельной работы студента 
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Тема 1. Характеристика конфигурации «Управление небольшой фирмой» 

1. Перечислите область применения программы. 

2. Перечислите состав разделов программы.  

3. Как выполняется подключение и отключение разделов программы.  

4. Расскажите, какие особенности пользовательского интерфейса вы знаете.  

5. Приведите краткое описание разделов программы. 

 

Тема 2. Первоначальное заполнение базы данных 

1. Как выполнить использование классификаторов и календарей.  

2. Как выполняется ввод данных о сотрудниках и должностях.  

3. Как выполняется ввод сведений об организациях и их реквизитов.  

4. Перечислите список структурных единиц компании.  

5. Для чего используются виды деятельности. 

6. Как выполняется настройка параметров учета «Маркетинг и продажи», «Снаб-

жение и закупки», «Склад и производство».  

7. Для чего предназначен план счетов управленческого учета.  

8. Какие номенклатурные группы и характеристики вы знаете.  

9. Для чего предназначен справочник «Номенклатура».  

10. Как формируются цены номенклатуры и прайс-лист.  

11. Как выполняется ввод начальных остатков по данным управленческого учета и 

контроль корректности ввода остатков. 

 

 

Тема 3. Управление продажами и торговыми операциями 

1. Как заполнить справочник «Контрагенты».  

2. Как просмотреть договоры, заключенные с покупателями.  

3. В чем заключаются условия работы с покупателями.  

4. Как сформировать скидки и наценки.  

5. Каким образом выполнить регистрацию и планирование контактов с покупате-

лями.  

6. Как выполнить организацию предпродажной работы с покупателями.  

7. Как происходит формирование заказов покупателей.  

8. Для чего предназначен контроль и учет исполнения заказов.  

9. Что такое закрытие заказов.  

10. Как выполнить анализ плановых и фактических продаж.  

11. Что такое прием и передача товаров на реализацию в комиссионной торговле.  

12. Как выполняется сегментация клиентской базы.  

13. Как осуществить определение групп наиболее выгодных компании покупате-

лей.  

14. Как выполняется оценка эффективности рекламы.  

 

Тема 4. Управление производственным процессом 

1. Каков состав продукции и технологические операции производства.  
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2. Как выполняется работа со справочником «Номенклатура».  

3. Как выполняется объемно-календарное планирование производства.  

4. Как сформировать заказ на производство.  

5. Как провести анализ выполнения заказов покупателей.  

6. Что такое контроль исполнения производственного плана.  

7. Как выполняется передача сырья в переработку.  

8. Как осуществляется прием сырья на переработку.  

 

Тема 5. Управление выполнением работ и услуг 

1. Как выполняется управление процессом выполнения работ.  

2. Как выполняется использование документа «Заказ-наряд».  

3. Как выполнить анализ состояния заказов покупателей.  

4. Каким образом происходит формирование заданий на заботу.  

5. Какие способы отражения операций по оказанию услуг вы знаете. 

6. Как выполняется контроль и анализ исполнения заказов на услуги. 

 

Тема 6. Управление закупками и складскими запасами  

1. Как создать список поставщиков.  

2. Как выполнить планирование закупок и контроль исполнения плана.  

3. Как осуществить формирование заказа поставщику.  

4. Что такое график движения запасов.  

5. Для чего предназначено формирование отчета о размещении заказов.  

6. Как оформить поступление запасов от поставщиков.  

7. Как выполнить формирование счетов на оплату поставщикам.  

8. Как проанализировать данные о производственных закупках.  

9. Как ведётся учет запасов на складах.  

10. Перечислите основные настройки учета «Склад и производство».  

11. Как формируются заказы поставщикам. 

 

Тема 7. Планирование и учет движения денежных средств 

1. Перечислите статьи движения денежных средств.  

2. Что такое краткосрочное планирование движения денежных средств.  

3. Как используется платежный календарь.  

4. Как выполняется учет и анализ движения денежных средств.  

5. Как выполняется поступление и расходование безналичных денежных средств.  

6. Как выполняется учет поступления в кассу и расхода из кассы.  

7. Как выполняется перемещение средств между расчетными счетами и кассами.  

8. Что такое долгосрочное планирование движений денежных средств.  

9. Бюджет движения денежных средств и контроль его исполнения.  

 

Тема 8. Управление сотрудниками организации 

1. Как выполняется учет сведений о сотрудниках предприятия.  

2. Что такое карточка сотрудника.  
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3. Что такое карточка физического лица.  

4. Как выполнить прием сотрудников на работу.  

5. Как формируется штатное расписание.  

6. Как происходит планирование работы персонала.  

7. Поясните назначение задания на работу и рабочих календарей.  

8. Как выполняется учет рабочего времени.  

9. Как осуществляется контроль выполнения заданий.  

10. Что такое системы оплаты труда.  

11. Как производится начисление зарплаты.  

12. Какие виды начислений и удержаний вы знаете.  

13. Как выполняется управление финансовой мотивацией персонала. 

 

Тема 9. Управление финансовыми потоками 

1. Как осуществляется управление дебиторской и кредиторской задолженностью.  

2. Что такое взаиморасчеты с контрагентами.  

3. Как используются отчеты «Расчеты с покупателями», «Расчеты с поставщика-

ми», «Дебиторская задолженность по срокам», «Кредиторская задолженность по срокам».  

4. Что такое корректировка долга контрагентов.  

5. Как выполняется управление затратами.  

6. Как производится расчет фактической себестоимости.  

7. Что такое прямых затрат и их учет.  

8. Как вы понимаете учет прямых распределяемых затрат.  

9. Как используется документ «Закрытие месяца».  

10. Как выполнить учет косвенных затрат.  

11. Как производятся управленческие и коммерческие расходы.  

12. Как выполняется анализ доходов и расходов.  

13. Как составить финансовую отчетность по данным управленческого учета.  

14. Что такое оборотно-сальдовая ведомость и управленческий баланс.  

15. Как осуществляется финансовое планирование. 

 

Образовательные технологии 

При проведении лекционных и практических занятий наряду с традиционной фор-

мой используется интерактивная форма с применением мультимедийного оборудования: 

электронные презентации и лекции с использованием проектора. Также используется 

групповая работа студентов в единой базе данных с разделением учета на отдельные уча-

стки.  

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с применением мультимедийного оборудования: электронные презентации 

и лекции с использованием проектора; 

- лабораторных занятий в компьютерном классе, консультаций. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 
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 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену\ зачету  

Вопросы экзамена / зачета способствуют формированию у обучающихся освоение компе-

тенции  ОПК-6 

1. Какова область применения программного продукта «1С:Управление небольшой 

формой 8»? 

2. Перечислите основные разделы программы. 

3. Данные каких классификаторов используются в процессе ввода начальных данных о 

предприятии. 

4. Виды деятельности организации. 

5. Настройка параметров учета. 

6. План счетов управленческого учета. 

7. Номенклатурные группы и характеристики. 

8. В каких случаях обязательно ведение партионного учета запасов. 

9. Приведите примеры характеристик для запасов. 

10. Особенности заполнения справочника «Контрагенты». 

11. Использования документов «Событие» и «Задание на работу». 

12. Формирование заказов покупателей. 

13. Контроль и учет исполнения заказов. 

14. Анализ плановых и фактических продаж. 

15. Прием и передача товаров на реализацию в комиссионной торговле. 

16. Какие действие необходимо выполнить для проведения план-фактного анализа. 

17. Какие существуют в программе средства для сегментирования базы покупателей. 

18. Использование документов «Заказ на производство». 

19. Использование документа «Производство». 

20. Анализ выполнения заказов покупателей. 

21. Учет давальческого производства. 

22. Формирование отчета «Размещение заказов». 

23. Как в программе можно контролировать соответствие фактического выпуска произ-

водственным планам. 

24. Какие документы используются при управлении процессом выполнения работ. 

25. Какие существуют способы отражения операций по оказанию услуг. 

26. С помощью каких возможностей программы можно контролировать отклонение 

фактически выполненного объема работ от запланированного. 

27. Какие документы программы могут использоваться для отражения деятельности по 

оказанию услуг. 

28. Особенности работы с документом «Заказ поставщику». 

29. Использование документа «Приходная накладная». 

30. Анализ данных о производственных закупках. 
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31. Использование сервиса «Расчет потребностей в запасах». 

32. Статьи движения денежных средств. 

33. Структура и использование платежного календаря. 

34. Учет и анализ движения денежных средств. 

35. Использование «Монитора руководителя». 

36. Бюджет движения денежных средств и контроль его исполнения. 

37. Использование карточки сотрудника и карточки физического лица.  

38. Особенности документа «Прием на работу». 

39. Планирование работы персонала. 

40. Системы оплаты труда. 

41. Начисление зарплаты и используемые при этом документы. 

42. Управление финансовой мотивацией персонала. 

43. Режимы работы рабочего календаря. 

44. Корректировка долга контрагентов. 

45. Взаиморасчеты с контрагентами. 

46. Понятие прямых затрат и их учет. 

47. Учет косвенных затрат. 

48. Управленческие и коммерческие расходы. 

49. Аналитические измерения для учета взаиморасчетов с контрагентами. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефера-

тов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основ-

ным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготов-

ка докладов и рефератов; выполнение лабо-

раторных и проверочных работ, индивиду-

45 
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альных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.) 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии–1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях– 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Особенности и область применения конфигурации «Управление небольшой фир-

мой». 

2. Особенности пользовательского интерфейса конфигурации «Управление небольшой 

фирмой». 

3. Состав разделов конфигурации «Управление небольшой фирмой». 

4. Состав информации, вводимой при первоначальном заполнении базы данных. 

5. Настройка параметров учета конфигурации «Управление небольшой фирмой». 

6. План счетов управленческого учета. 

7. Формирование, контроль и учет исполнения заказов покупателей. 

8. Прием и передача товаров на реализацию в комиссионной торговле. 

9. Учет информации о покупателях и сделках с ними. 

10. Учет состава продукции и технологических операций производства. 
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11. Организация объемно-календарного планирования производства. 

12. Анализ выполнения заказов покупателей. 

13. Выпуск продукции и контроль исполнения производственного плана. 

14. Управление процессом выполнения работ. 

15. Управление процессом оказания услуг. 

16. Планирование закупок и контроль исполнения плана. 

17. Учет запасов на складах. 

18. Операции по учету заказов. 

19. Статьи движения денежных средств. 

20. Поступление и расходование безналичных денежных средств. 

21. Учет и анализ движения денежных средств. 

22. Учет поступления в кассу и расхода из кассы. 

23. Долгосрочное планирование движений денежных средств. 

24. Учет сведений о сотрудниках предприятия. 

25. Формирование штатного расписания и планирование работы персонала. 

26. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ОПК-6 

1. Решение ежедневных задач существования и функционирования предприятия – это: 

2. упорядоченная система выявления, изменения, сбора, регистрации, интерпритации, 

обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности 

фирмы информации и показателей для управленческого звена компании – это: 

A. Оперативный учет; 

B. Оперативный менеджмент; 

C. Управленческий учет; 

D. Стратегический менеджмент. 

3. В программе «1С:Управление небольшой фирмой 8» содержатся следующие компонен-

ты (разделы): 

A. Предприятие; 

B. Маркетинг и продажи; 

C. Снабжение и закупки; 

D. Списание; 

E. Отчеты; 

F. Склад и производство; 

G. Розничные продажи; 

H. Зарплата и персонал; 

I. Финансы; 

J. Другие разделы. 

4. Программа «1С:Управление небольшой фирмой 8» разработана на технологической 

платформе «1С:Предприятие» версии: 

A. 8.0; 

B. 8.1; 

C. 8.2; 

D. 8.3. 
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5. Раздел Маркетинг и продажи посвящен управлению продажами и имеет следующие 

функции: 

A. Регистрировать заказы покупателей и заказ-наряды; 

B. Отслеживать состояние заказов покупателей и сроки исполнения; 

C. Управлять менеджерами предприятия; 

D. Оформлять первичные документы по отгрузке продукции, услуг; 

E. Формировать прайс-листы компании; 

F. Вести базу данных покупателей и заказчиков; 

G. Вести историю взаимоотношений с покупателями; 

H. Хранить контактную информацию о компаниях-заказчиках; 

I. Контролировать поступление платежей от покупателей; 

J. Регистрировать планы продаж с любым горизонтом планирования; 

K. Проводить анализ продаж с различной степенью детализации. 

6. Раздел Снабжение и закупки предназначен для планирования, учета, анализа и контроля 

работы с поставщиками складскими запасами и включает следующий функционал: 

A. Анализ потребностей предприятия в необходимых ресурсах; 

B. Автоматический расчет дефицита складских запасов; 

C. Размещать заказы покупателей в заказах на производство; 

D. Регистрировать заказы поставщикам; 

E. Вести базу данных поставщиков; 

F. Вести базу данных контрагентов; 

G. Регистрировать документы, полученные от поставщиков; 

H. Контролировать оплату поставщикам; 

I. Регистрировать договорные условия работы с поставщиками; 

J. Учитывать поступление запасов от поставщиков; 

K. Резервировать запасы на складе под заказы покупателей или нужды производст-

ва; 

L. Контролировать график движения запасов и исполнение заказов поставщиками. 

7. Раздел Склад и производство предназначен для выполнения следующих операций: 

A. управлять сведениями о номенклатуре выпускаемой продукции, услуг; 

B. составлять объёмно-календарный план производства; 

C. оформлять фактический выпуск продукции; 

D. оформлять номинальный выпуск услуг; 

E. контролировать себестоимость выпущенной продукции, услуг; 

F. учитывать движение складских запасов; 

G. вести складской учет по обычной или ордерной схеме; 

H. автоматически рассчитывать себестоимость списания запасов. 

8. Раздел Розничные продажи имеет следующие функции: 

A. Подключить кассовый аппарат 

B. Выключить фискальный регистратор; 

C. Оформлять полные или частичные оплаты по чекам с помощью платёжных карт; 

D. Учитывать отчеты о фактических розничных продажах за смену; 

E. Вести учет товаров в торговых точках 

F. Печатать этикетки и ценники; 

G. Проводить анализ продаж, осуществленных в розницу; 

H. Выполнять анализ диаграмм состояния продаж через Мастер анализа диаграмм. 

9. Раздел Денежные средства имеет следующие возможности: 

A. Формировать платежный календарь, с «привязкой» к заказам покупателей; 

B. Контролировать исполнение платёжного календаря; 
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C. Проводить безналичные и наличные оплаты; 

D. Взаимодействовать с системой «Клиент-банк» в обе стороны; 

E. Передавать данные о статистической отчетности в надзорные органы; 

F. Анализировать остатки и обороты по движению денежных средств предприятия; 

G. Контролировать исполнение бюджета движения денежных средств. 

10. Раздел Зарплата и персонал обладает следующими функциями: 

A. Планировать работу сотрудников, формировать задания; 

B. Отслеживать выполнение заданий, выданных сотрудникам; 

C. Учитывать рабочее время сотрудников, вести табель; 

D. Учитывать движение материалов по складу и производству; 

E. Рассчитывать и выплачивать заработную плату по сдельной или повремённой 

системе; 

F. Возмещать издержки работникам внутри производства; 

G. Вести кадровый учет в минимально-необходимом объёме. 

11. Раздел Финансы позволяет: 

A. Распределять затраты, рассчитывать фактическую себестоимость, сложившуюся 

по итогу месяца; 

B. Рассчитывать финансовый результат по каждому из направлений деятельности 

предприятия; 

C. Представлять плановую отчетность в налоговые органы; 

D. Формировать финансовую отчетность по данным управленческого учета; 

E. Проводить план-факт анализ исполнения основных бюджетов предприятия; 

F. Вести бухгалтерский учёт; 

G. Анализировать структуру доходов и расходов; 

H. Вести учет начисленных и уплаченных налогов; 

I. Анализировать остатки и обороты по счетам плана счетов управленческого уче-

та. 

12. Определите, пожалуйста, с какого ресурса может производиться загрузка адресного 

классификатора: 

A. С ИТС программы; 

B. С интернет-сайта фирмы «1С»; 

C. С браузера фирмы «1С»; 

D. Из файлов классификатора; 

E. С сайта www.gnivc.ru. 

13. Под формированием структуры предприятия понимается следующее: 

A. Ввод перечня юридических лиц предприятия и сведений о каждом из них; 

B. Категорирование должностей персонала; 

C. Определение списка видов бизнеса; 

D. Создание функциональных обязанностей персонала; 

E. Создание организационно-штатной структуры. 

14. Для систематизации данных о номенклатуре в справочнике Номенклатура, существует 

понятие «Номенклатурные группы», который означает: 

A. Специальный справочник; 

B. Отдельный справочник; 

C. Доступен на панели навигации Склад и производство; 

D. Заполняется до начала ввода данных в справочник Номенклатура. 

15. Тип номенклатуры в справочнике Номенклатура заполняется следующими позициями: 

A. Запас; 

B. Услуга; 
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C. Конъюнктура; 

D. Работа; 

E. Вид работ; 

F. Количество; 

G. Расход; 

H. Операция. 

16. Ввод начальных остатков запасов на складах выполняется: 

A. После ввода записей в справочник Номенклатура; 

B. До ввода в справочник Номенклатура; 

C. После ввода в справочник Остатки. 

17. Документ Ввод начальных остатков в табличной части формы имеет следующие 

вкладки: 

A. Запасы; 

B. Товары; 

C. Услуги; 

D. Прямы затраты; 

E. Запасы переданные; 

F. Запасы принятые; 

G. Запасы в разрезе ГТД. 

18. Регистрировать планируемые контакты с покупателями нужно обязательно, так как это 

даёт следующие возможности: 

A. Ответственному сотруднику – возможность не забыть сделать обещанное, по-

скольку такие планы отображаются в плане событий; 

B. Главному бухгалтеру – оперативную возможность отследить продвижение про-

даваемых услуг компанией; 

C. Руководителю – возможность контролировать, исполняет ли компания в срок 

свои обещания потенциальным клиентам. 

19. После проведения документа Заказ покупателя в программе происходят следующие 

изменения: 

A. Фиксируется факт заказа покупателем выбранных номенклатурных позиций; 

B. Заказанные покупателем номенклатурные позиции ставятся в график движения 

запасов; 

C. Формируется информация об остатках на складе для потенциальных покупате-

лей; 

D. Происходит резервирование товаров на складе под данный заказ. 

20. Обеспечить потребности по заказам покупателей можно несколькими способами: 

A. Зарезервировать товары под заказ на складе; 

B. Произвести; 

C. Купить у поставщика; 

D. Договориться о покупке на складе; 

E. Взять на реализацию у комитента; 

F. Заказать у переработчика; 

G. Взять у подписчика. 

21. Счет покупателю может быть выставлен следующим способом: 

A. Непосредственно в документе Заказ покупателя есть печатная форма счета; 

B. Существует отдельный документ Счет на оплату, который может быть введен на 

основании документа Заказ покупателя; 

C. Самостоятельно, документ доступен в разделе Маркетинг и продажи. 

22. При планировании продаж, как правило, производится анализ: 
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A. Объёмов продаж предыдущих периодов; 

B. Состояния рынков, конкурентов; 

C. Состояние потенциальных клиентов; 

D. Сезонных колебаний спроса на продукцию; 

E. Прибыльности по группам продукции; 

F. Сезонных колебаний цен на товары; 

G. Производственных мощностей предприятия; 

H. Возможностей предприятия по продвижению продукции на рынке. 

23. Зарегистрировать в программе дополнительные расходы можно следующим способом: 

A. Указать сумму и наименование услуги контрагента в этом же документе При-

ходная накладная, по которому покупаю т запасы; 

B. Ввести отдельный документ Дополнительные расходы на панели Снабжение и 

закупки. 

24. в документе Корректировка дола предусмотрены следующие варианты операций: 

A. Взаиморасчёт; 

B. Переуступка долга покупателя; 

C. Переуступка долга поставщику; 

D. Корректировка долга покупателя; 

E. Корректировка долга поставщику. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 Основная литература: 

1.  Кияев В., Граничин О. ИТ в современном менеджменте. - Национальный Откры-

тый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 192 с.//  http://www.knigafund.ru/books/176161 

2.  Информационные технологии в менеджменте: учебно-практическое пособие. – 

УлГТУ, 2012. - 129 с. // http://www.knigafund.ru/books/185126 

Дополнительная литература: 

1.    Информационные системы и технологии управления: учебник для студентов ву-

зов / Под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 591 

с. (гриф) 

2.    Клепцова О.Ю. 1С: Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. – М.: 1С-

Паблишинг, 2010. – 457 с 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной сис-

темы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Кияев В., Граничин О. ИТ в современном менеджменте. - Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 192 с 

Информационные технологии в менеджменте: учебно-практическое пособие. – Ул-

ГТУ, 2012. - 129 с.  

Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие / Ю.П. 

Александровская и др. - Издательство КНИТУ, 2014. – 112 с.  

Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., Бондаренко А. С. Информационные технологии 

управления: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. – 479 с.  

http://www.knigafund.ru/books/185126
http://www.knigafund.ru/books/185919
http://www.knigafund.ru/authors/45647
http://www.knigafund.ru/authors/45648
http://www.knigafund.ru/authors/45649
http://www.knigafund.ru/books/197378
http://www.knigafund.ru/books/197378
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии: федеральный образовательный портал. 

2. eLibrary http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РомБизнесКонсалтинг http://chr.rbc.ru/ 

4. Раздел «Информационные технологии» на Портале корпоративного управления 

https://iteam.ru/publications/it 

5. Портал государственных и муниципальных услуг. http://www.gosuslugi.ru/ 

6. www.iteam.ru/publications/it/- Раздел «Информационные технологии» на Портале 

корпоративного управления. 

7. www.compress.ru – Сайт журнала «КомпьютерПресс». 

8. http://www.cnews.ru–ресурс посвящен инновациям в области информационных тех-

нологий 

9. http://www.osp.ru–журнал «Открытые Информационные системы» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://chr.rbc.ru/
http://www.iteam.ru/publications/it/-
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Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-
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тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
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· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессорMicrosoft Access 

2007 - Система управления базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 
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4. специализированным компьютерным классом, оснащенным ноутбуками «Lenovo 

B590»; 

5. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭ-

ГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

Номер из-

менения 

Дата введе-

ния в дейст-

вие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 


